
Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности начал свою сессию с призыва к 
комплексному преобразованию 
агропродовольственных систем 

Генеральный директор ФАО подчеркивает необходимость активизировать 
совместную деятельность по повышению инклюзивности, невосприимчивости к 
внешним воздействиям и устойчивости агропродовольственных систем, с тем чтобы 
достичь целей в области устойчивого развития

 

Виртуальная 47-ая сессия Комитета ООН по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ): (слева 
направо) Председатель КВПБ и Постоянный представитель Таиланда при учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Риме Танават Тиэнсин, Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, Специальный 
посланник Организации Объединенных Наций по вопросам Саммита ООН по продовольственным системам 
Агнес Калибата, Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) Жильбер Ф. 
Унгбо, Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли, Председатель 
Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ Мартин Коул. 

8 февраля 2020 года, Рим - Сорок седьмая сессия Комитета ООН по всемирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) началась сегодня с призыва активизировать совместные усилия по комплексному 
преобразованию глобальных агропродовольственных систем, с тем чтобы повысить их инклюзивность, 
невосприимчивость к внешним воздействиям и устойчивость, а также задействовать потенциал таких 
систем в борьбе с нищетой, голодом, всеми формами неполноценного питания и неравенством. 

Согласно последним оценкам ФАО, число голодающих растет: на текущий момент от хронического 
голода страдают почти 690 миллионов человек, а из-за COVID-19 их число возрастет примерно на 
130 миллионов. Рацион питания двух миллиардов человек состоит из низкокачественных продуктов, что 
приводит к дефициту микроэлементов и способствует развитию ожирения и неинфекционных 
заболеваний, обусловленных рационом питания. Более 3 миллиардов человек лишены доступа к 
здоровому рациону питания. 

Выступая на открытии сессии КВПБ, Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй отметил, что пандемия 
COVID-19 может привести к тому, что порядка 100 миллионов человек окажутся в состоянии крайней 
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нищеты, а еще большее число людей столкнется с хроническим голодом и неполноценным питанием. Он 
сделал также акцент на том, что неустойчивые агропродовольственные системы по-прежнему истощают 
природные ресурсы и биоразнообразие и оказывают негативное воздействие на окружающую среду и 
климат. 

Подчеркнув, что пандемия подталкивает глобальное сообщество к переосмыслению способов 
производства, переработки и потребления продовольствия, Цюй Дунъюй настоятельно рекомендовал 
всем партнерам "сотрудничать на основании согласия и солидарности, с тем чтобы повысить 
инклюзивность, невосприимчивость к внешним воздействиям и устойчивость агропродовольственных 
систем". В этой связи он заострил внимание на том, что КВПБ играет наиважнейшую роль в активизации 
действий по сближению мер политики и обеспечению их согласованности. 

Он отметил, что "ФАО, будучи местом размещения Секретариата КВПБ и одним из спонсоров Комитета, 
высоко оценивает его потенциал как одной из уникальных глобальных площадок многостороннего 
взаимодействия в деле борьбы с голодом и неполноценным питанием". 

Инструменты КВПБ 

Кроме того, Генеральный директор отметил, насколько важно применять инструменты КВПБ и выполнять 
его рекомендации в рамках конкретных действий на местах на региональном, страновом и местном 
уровнях, для чего необходимо активное взаимодействие всех заинтересованных сторон, включая 
правительства, гражданское общество и частный сектор. 

Он сказал, что "это означает встраивание, при необходимости, стратегических механизмов КВПБ в 
национальный диалог, законодательные базы, а также их использование в рамках деятельности по 
развитию на национальном, региональном и глобальном уровнях", имея в виду Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными 
ресурсами, Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные системы, Рамочную 
программу действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях затяжных 
кризисов и Рекомендации КВПБ по продовольственным системам и питанию, которые, как ожидается, 
будут утверждены в среду. 

Цюй Дунъюй подчеркнул, что в основе всех продуктов КВПБ должны лежать исключительно научные 
данные и факты, а также заявил, что ФАО готова поддержать Комитет в отношении основных тем его 
повестки дня на 2021 год: сокращение неравенства, участие молодежи и системы данных. 

Обновленная ФАО 

Генеральный директор говорил также о коренных преобразованиях, осуществляемых ФАО в течение 
последних полутора лет в целях переориентирования своей деятельности в увязке с изначальным 
мандатом Организации по искоренению голода и нищеты. 

В качестве примера Генеральный директор привел осуществляемую на основе фактологических данных, 
инициируемую и реализуемую самими странами инициативу "Рука об руку", которая направлена на 
ускорение преобразований в аграрном секторе и обеспечение устойчивого развития сельских районов и 
осуществляется при помощи современнейших цифровых инструментов, включая Платформу 
геопространственных данных инициативы "Рука об руку", Лабораторию данных для статистических 
инноваций и приложение Earth Map. 

В числе других значительных достижений Цюй Дунъюй привел комплексную Программу ответных мер и 
восстановления в связи с COVID-19 ФАО, в рамках которой задействуется наука, технология, данные, 
инициативность и творческий подход сотрудников, а также недавно представленную Организацией 
новую Стратегию взаимодействия с частным сектором, направленную на развитие стратегических 
партнерских отношений с прицелом на достижение целей в области устойчивого развития. 

Он отметил, что "мы твердо убеждены, что ускорение и увеличение масштабов научного, 
технологического и инновационного развития крайне важно для реализации нашего стремления 
преобразовать наши агропродовольственные системы и продвинуться в деле достижения ЦУР, в 
частности ЦУР 1 (Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ЦУР 10 (Сокращение 
неравенства)". 

Кроме того, Генеральный директор приветствовал девять стран, недавно присоединившихся к КВПБ, а 
именно: Гондурас, Джибути, Латвию, Мальдивы, Молдову, Сент-Люсию, Сент-Винсент и Гренадины, 
Украину и Хорватию. 

Другие выступающие 

В ходе открытия сессии Специальный посланник Организации Объединенных Наций по вопросам 
Саммита ООН по продовольственным системам Агнес Калибата выступила с приветственной речью от 
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Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша, в которой он 
подчеркнул, что 2021 год станет решающим для достижения ЦУР 2 (Ликвидация голода), а 
продовольственная безопасность и питание являются на сегодняшний день самым злободневным 
аспектом проблематики развития, безопасности и прав человека. 

Он призвал к коренным и систематическим переменам, необходимым для решения вопросов 
устойчивости, голода и неполноценного питания при одновременном уважении прав человека, снижении 
уровня бедности и поддержке инклюзивного и устойчивого развития для всех, поскольку все это, по его 
словам, и лежит в основе его идеи провести Саммит по продовольственным системам в этом году в 
Нью-Йорке и подготовительные мероприятия к Саммиту в Риме в июле. "Комитету по всемирной 
продовольственной безопасности предстоит сыграть важную роль на этом Саммите: начиная с 
представления докладов Группы экспертов высокого уровня и заканчивая подготовкой инструментов по 
сближению мер политики", - добавил Антониу Гутерриш. 

В свою очередь Председатель КВПБ и Постоянный представитель Таиланда при учреждениях 
Организации Объединенных Наций в Риме Танават Тиэнсин подчеркнул, что работа КВПБ как никогда 
актуальна, поскольку именно Комитет имеет возможность разрабатывать научно обоснованные 
стратегические рекомендации по преодолению нынешних проблем и неопределенности в будущем. Он 
добавил, что проведение Саммита ООН по продовольственным системам, запланированного на 
сентябрь 2021 года, предоставит возможность развить этот импульс. 

Председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) Жильбер Ф. Унгбо 
назвал текущую пандемию сигналом к действию, а именно к действиям по решению множества 
комплексных проблем, стоящих перед продовольственными системами, и подчеркнул необходимость 
сделать их устойчивее к внешним воздействиям и развить их способность оперативно реагировать на 
нужды потребителей и производителей. 

В своем видеообращении Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид 
Бизли отметил, что последствия изменения климата, конфликтов, а теперь и пандемии COVID-19 в 
совокупности причиняют огромный ущерб уязвимым группам населения во всем мире, подчеркнув 
критически важную роль КВПБ в деле урегулирования этого глобального гуманитарного кризиса, а также 
обязавшись поддерживать принципиально важную работу Комитета. 

Председатель Руководящего комитета Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) КВПБ Мартин Коул 
представил основные выводы нового доклада ГЭВУ "Продовольственная безопасность и питание: 
создание глобальной повестки на период до 2030 года". Данный доклад основан на анализе концепций, 
итогов, движущих факторов и основных стратегических направлений применительно к 
продовольственной безопасности и питанию, которые имеют решающее значение для достижения 
показателей ЦУР 2 и осуществления Повестки дня на период до 2030 года в целом. 

Он отметил, что согласно докладу мы не укладываемся в сроки достижения целей Повестки дня на 
период до 2030 года, подчеркнув, что для того, чтобы переломить ситуацию, будет недостаточно 
работать в привычном режиме, а также указав на необходимость преобразования наших 
продовольственных систем. 

О сорок седьмой сессии КВПБ 

КВПБ считается наиболее открытой для всеобщего участия международной и межправительственной 
платформой для сотрудничества всех заинтересованных сторон, сообща участвующих в усилиях по 
обеспечению продовольственной безопасности и питания для всех. 

Сорок седьмая сессия (8-11 февраля) проходит на фоне беспрецедентных сложностей, обусловленных 
последствиями пандемии COVID-19 для наших продовольственных систем и источников средств к 
существованию миллионов людей по всему миру. 

В ходе четырехдневной сессии Комитету предстоит одобрить новые Рекомендации по 
продовольственным системам и питанию, которые были разработаны в ходе всеохватного и 
многостороннего процесса переговоров и в основе которых лежат научные данные, полученные Группой 
экспертов высокого уровня КВПБ и Технической целевой группой, состоящей из представителей 
Консультативной группы КВПБ. 

Эти рекомендации будут служить для стран и других субъектов важным ориентиром в их деятельности 
по искоренению голода и всех форм неполноценного питания благодаря использованию системного 
подхода к решению вопросов продовольствия. Эти рекомендации станут также важным вкладом в работу 
Саммита ООН по продовольственным системам, который состоится в сентябре этого года. 
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Кроме того, Комитет приступит к разработке новых Добровольных руководящих принципов по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в контексте продовольственной 
безопасности и питания. 
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